
План 

работы МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской 

 по реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120 – ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на 2019/2020 учебный год  

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Участники Ответственный 

исполнитель 

1. Своевременно вносить изменения в 

Уставы ОУ и локальные 

нормативные акты по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений в связи с 

изменением законодательства 

Постоянно   Директор 

2. Организовать информационно-

просветительскую работу с 

педагогами, обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) по «телефону 

доверия» для оказания 

психологической помощи лицам, 

оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации. 

Постоянно   Величко Т.В. 

3 Составление социального паспорта 

класса и школы. 

Сентябрь 

 

1-11 Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

4 Проводить рейды с целью 

выявления семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении. 

Постоянно  Классные 

руководители, 

Коскина Н.Д. 

5 Выявлять обучающихся, 

систематически пропускающих 

занятия без уважительных причин, 

принимать меры по возвращению 

их в школу. 

Постоянно   ЗУВР, 

классные 

руководители, 

 

6 Вести учет, своевременно 

обновлять и корректировать банк 

данных детей и семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

В течение 

года 

 Классные 

руководители, 

Коскина Н.Д. 

 

7. Принимать участие в работе 

окружного Университета 

педагогических знаний для 

родителей по повышению 

компетентности родителей по 

вопросам воспитания детей. 

 

Согласно 

плану 

работы 

 Администрация 

8. Организовать работу по летней 

занятости подростков, склонных к 

правонарушениям и состоящих на 

В течение 

года 

 Классные 

руководители, 

Михалева Т.Ю., 



профилактическом учете, в 

каникулярный период. 

Коскина Н.Д. 

9 Информационное взаимодействие 

со службой опеки и попечительства 

управления образования по 

комплексному сопровождению 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Постоянно   Директор 

Михалева Т.Ю. 

Коскина Н.Д. 

Величко Т.В. 

10. Организовать работу по 

повышению квалификации 

специалистов, занятых в сфере 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Согласно 

графику 

повышения 

квалификац

ии СКИРО 

ПК и ПРО 

 Фурманова Е.В. 

11. Обеспечить размещение в 

образовательных организациях в 

местах, доступных для 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

информации об органах и 

учреждениях, оказывающих 

психологическую, медицинскую, 

педагогическую, социальную и 

правовую помощь нуждающимся 

несовершеннолетним и их 

родителям (законным 

представителям) 

В течение 

всего 

периода 

 Величко Т.В. 

12. Проводить учет посещаемости 

учебных занятий, уделив особое 

внимание детям «группы риска» . 

Постоянно   Коскина Н.Д. 

13. Проводить работу по правовому 

просвещению несовершеннолетних. 

Постоянно   Классные 

руководители, 

Коскина Н.Д. 

14. Обеспечить полный охват детей 

«группы риска» внеурочной 

занятостью 

В течение 

всего 

периода 

 Классные 

руководители 

15. Организовать взаимодействие 

заинтересованных структур по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение 

всего 

периода 

 Михалева Т.Ю., 

Коскина Н.Д. 

16. Обеспечить психолого – 

педагогическое сопровождение 

детей и подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и 

детей «группы риска». 

Постоянно   Величко Т.В. 

17. Тренинг «Положительный образ Я» 10.10.19 учащиеся 

группы 

риска 

Величко Т.В. 

18. Диспут «Первая любовь это 

навсегда? 

23.10.19 9 Величко Т.В. 

19. Форум-театр «Дом, семья, дети» 19.11.19 9 Величко Т.В 



20. Систематизация базы данных о 

детях, семьях «группы риска» 

10.09.18- 1-11 Величко Т.В. 

21. Тест «Ваша уличная компания» 09.12.19 

17.01.20 

17.03.20 

8 

9 

6 

Коскина Н.Д.  

22. Круглый стол «Не ломай свою 

судьбу» 

18.12.19 

18.02.20 

8 

7 

Коскина Н.Д. 

23 Анкетирование «Полезные и 

вредные привычки» 

05.12.19 

05.04.20 

5 

7 

Педагог-

психолог 

Величко Т.В. 

24 Цветовой тест Люшера (выявления 

склонности к суицидальным 

реакциям)  

11.12.19 6 Величко Т.В. 

25 Тренинговое занятие 

«Профилактика курения» 

20.12.19 9 Величко Т.В. 

26 Тренинг «Как себя контролировать» 24.01.20 9 Коскина Н.Д. 

27 Методика «Опросник 

суицидального риска» Т.Н. 

Разуваевой 

27.02.20 

20.03.20 

 

8 

10-11 

 

Величко Т.В. 

28 Тренинг «Ценности жизни» 03.03.20 7 Коскина Н.Д. 

29 Внеклассное мероприятие «Корабль 

жизни» 

12.03.20 6 Величко Т.В. 

30. Игра «Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

15.04.20 6 Коскина Н.Д. 

 


